
  

 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 18.06.2019 № 264 «Об утверждении порядка 

взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района», утвержденный постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 19.12.2018 № 408 «О 

создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района». 

2. Поручить руководителю муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района»  

Филипповой Елене Юрьевне выступить заявителем при подаче заявления о 

государственной регистрации Устава, изменений и дополнений, вносимых в 

учредительные документы. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района              П.Г. Третьяков 

29.07.2019 334 

О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Суксунского 
муниципального района» 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

от 29.07.2019 № 334 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Суксунского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

рп. Суксун 2019 



  

Внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района», 

утвержденные Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 29.07.2019 № 334. 

 

1. Пункт 1.1. после слов «бухгалтерского (бюджетного) учета» 

дополнить словами «и централизации закупок». 

2. Раздел I дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:  

«1.8. Учреждение является учреждением, уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – 

уполномоченное учреждение). 

Взаимодействие с заказчиками Учреждение осуществляет на основе 

порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения, 

определяемого нормативным правовым актом органа местного самоуправления.». 

3. Пункт 2.1. после слов «бухгалтерского учета» дополнить словами «и 

деятельность в сфере закупок.».  

4. В пункте 2.2.:  

4.1. слово «обеспечение» заменить словом «обеспечения»; 

4.2. после слов «в обслуживаемых учреждениях» дополнить словами «и 

централизации закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;». 

5. В пункте 2.3. после слов «бухгалтерского учета» дополнить словами 

«и деятельности в сфере закупок». 

6. Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.8. следующего содержания:  

«2.3.8. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в 

соответствии с порядком взаимодействия заказчиков и уполномоченного 

учреждения, определяемого нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления.». 

 


